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11:00am-UMW 

Christmas Luncheon 
in Fellowship Hall 

5:30pm-Play Practice 
6:00pm-Choir Practice 
6:00pm-Cub Scout 

Meeting 
 

 5 
 
9:00am-Backpack 

Ministry 
9:00am-Walk Aerobics 
10:00am-Sit-n-Stretch 
 
 

� 
 
 

7 
 
 

8  Second Sunday of 
Advent 

 
8:30am-Fellowship 
9:00am-Adult Sunday 

School  
10:00am-Communion 

and Choir Program 
 
 
 
 
11:00am-Play Practice 
Friends Academy BBQ 

Fundraiser 

9 
 
Secretary Out of Office 
Volunteer Needed 

10 
 
Secretary Out of Office  
Volunteer Needed 
 
9:00am-Walk Aerobics 
10:00am-Sit-n-Stretch 
7:00pm-Scout Troop 

370 Meeting 

11 
 
5:30pm-Play Practice 
6:00pm-Choir Practice 
6:00pm-Cub Scout 

Meeting 
 
 
 
 

12 
 
9:00am-Backpack 

Ministry 
9:00am-Walk Aerobics 
10:00am-Sit-n-Stretch 
 

13 
      
Church Office Open 
 
10:00am-6:00pm 

Salvation Army 
  Bell Ringing 
 
 
 
 
 
11:30 am Hondo 

Garden Club 
Christmas Party 

14 

15  Third Sunday of 
Advent 

 
8:30am-Fellowship 
9:00am-Adult Sun. S. 
10:00am-Communion 

Children’s Program 
 

16 
 

 

17 
 
Poinsettia Order 

Deadline 
Newsletter Article 

Deadline 
9:00am-Walk Aerobics 
10:00am-Sit-n-Stretch 
7:00pm-Scout Troop 

370 Meeting 
 
 

18 
 
6:00pm-Choir Practice 
6:00pm-Cub Scout 

Meeting 
 
 

19 
 
9:00am-Backpack 

Ministry 
9:00am-Walk Aerobics 
10:00am-Sit-n-Stretch 
6:00pm-Friends 

Academy Christmas 
Program 

 

20 
 

 

21 

����Fourth Sunday of 
Advent 

 
8:30am-Fellowship 
9:00am-Adult Sunday 

School  
10:00am-Communion  
10:30am-Children’s 

Church 
 

23 
 
Church Office Open 

24  Christmas Eve 
 
Church Office Closed 
 
 
 
 
 
 
 

6:00 pm Candlelight 
Worship Service 

 

25 Christmas Day 
 
Church Office Closed 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 
 
Church O 
ffice Open 

27 
 
Church Office Closed 

28 
 

29 
8:30am-Fellowship 
9:00am-Adult Sunday 

School  
10:00am-Worship  
10:30am-Children’s 

Church 
 
 
 

30 
 
Church Office Open 
 
 
 
 
 

31  New Year’s Eve 
 
Church Office Open 
8:30am-Newsletter Prep 

& Mail 
9:00am-Walk Aerobics 
10:00am-Sit-n-Stretch 
 

1  New Year’s Day 
 
Church Office Closed 

2 
 
Church Office Open 
9:00am-Walk Aerobics 
10:00am-Sit-n-Stretch 
 
 
 

 

3 4 

1  First Sunday of   
Advent 

 
8:30am-Fellowship 
9:00am-Adult Sunday 

School  
10:00am-Communion  
10:30am-Children’s 

Church 

2 3 
 
9:00am-Walk Aerobics 
10:00am-Sit-n-Stretch 
4:00pm-Food Pantry  

Meeting 
7:00pm-Scout Troop 

370 Meeting 

First United Methodist Church 
�������WK�6WUHHW��+RQGR��7H[DV������ 
���������-���� 
�ZZZ�IXPFKRQGR�FRP 
IXPFKRQGR#JPDLO�FRP 
 

 



 

 

Ministry Meetings 
�������� 

ͳ�������������-�ͻǣ͵Ͳ��� 
��������������	���������� 

��ͳ�����������-�ͶǣͲͲ��� 
������������� 

���������Ƭ�����������-�ͻǣͲͲ��� 
����Ƭ�������� 

���������Ƭ�����������-�ͳͲǣͲͲ��� 

 
Join us on Sunday   

ͺǣ͵Ͳ����-�	�������������� 
ͻǣͲͲ����-�������������������� 
ͳͲǣͲͲ����-���������������� 
ͳͲǣ͵Ͳ����-���������ǯ��������� 

Methodist Websites: 
	���������������������ǡ������ 
����ǣȀȀ���Ǥ���������Ǥ���Ȁ 
�������������������������� 

����ǣȀȀ������Ǥ���Ȁ 
��������������������� 
����ǣȀȀ��������Ǥ���Ȁ 

������������������������ 
����ǣȀȀ���Ǥ���Ǥ���Ȁ 

First United Methodist Church 
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���������-������IXPFKRQGR#JPDLO�FRP 
ZZZ�IXPFKRQGR�FRP� 

�����������������������ǡ�������������������������ǡ������������������������ǡ��������������������������ǡ� 
������������������������ǡ��������������������������ǡ������������������������Ǥ���� ��������������������������� 

Important Dates 
���Ǥǡ����Ǥ�ͳ�-�	��������������������� 

���Ǥǡ����Ǥ�Ͷ�-�ͳͳǣͲͲ���ǡ����������������������� 
���Ǥǡ����Ǥ�Ͷ�-�ͷǣ͵Ͳ���ǡ������������������������ 

���Ǥǡ����Ǥ�ͺ�-������������������������ 
ͳͲǣͲͲ���ǡ������������������������ 

���Ǥǡ����Ǥ�ͳͳ�-�ͷǣ͵Ͳ���ǡ������������������������ 
���Ǥǡ����Ǥ�ͳͷ�-����������������������� 

ͳͲǣͲͲ���ǡ���������ǯ������������������� 
��������ǡ������������������� 

����Ǥǡ����Ǥ�ʹͶ�-���������������̱����������ϐ���������� 
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